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ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДНОГО ОБЕДА
ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ ( X - X I V B B . )

Культуры различных народов и эпох во многом схожи и различны. Своеоб-
разие выражается в конкретных проявлениях - назначении вещей, деталях
декора, аранжировке быта, символике цвета и т.п. - всем, что принято
называть «знаком культурьо> или, в более широком смысле слова, индика-
тором характеристики общества. Количество подобных знаков, индикато-
ров или «социокодов», может быть довольно большим. Каждый из них
характеризует какую-то отдельную сферу культуры и общественной жизни
в целом. Совокупность этих знаков и дает полное представление о специфи-
ке культуры определенного народа и определенной эпохи1.

Давнее желание автора статьи обратиться к сюжету парадного обеда
XIV в. как проявлению византийской культуры было стимулировано ожидани-
ем появления нового тома научного сборника «Одиссей. Человек в исто-
рии», главной темой которого является трапеза. Эта тема стала, в свою оче-
редь, продолжением темы круглого стола «Социальность, рожденная за
пиршественным столом»2. Предлагаемая здесь тема стоит несколько особ-
няком по сравнению с разработкой проблемы участниками круглого стола,
как, впрочем, во многом особняком стоит византийская культура в целом.

В анализе эволюции императорского парадного обеда приходится
полагаться на традиционно используемые в научных исследованиях источ-
ники. Это прежде всего два византийских обрядника - «Книга церемоний»

1 Ндиск К. Rituelle Speisegemeinschaft im 10. und 11. Jahrhundert//Studium generate,
1950. Bd. 3. H. 11; BLUMENSTENGEL J. Wesen und Funktion des Banketts im Beowulf.
Marburg, 1964; ГУРЕВИЧ А.Я. Категории средневековой культуры М, 1972. С.
206-213; КНАБЕ ГС. Древний Рим-история и повседневность. М, 1986. Гл. IV
Обед, социальные микрообщности и принципы стилизации; ПЕТРОВ М.К. ЯЗЫК,
знак, культура. М, 1991; ЛОТМАН Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские обеды.
СПб., 1996.

2 Одиссей. Человек в истории. М, 1999.
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Константина VII Багрянородного (X в.) и «Трактат о должностях» Псевдо-
Кодина (середина XIV в.)3, а также свидетельства иностранцев, посетивших
Византию в X-XI в. Будем ориентироваться преимущественно на время, к
которому относятся обрядники, хотя, как известно, они содержат и материа-
лы предшествующих веков.

Хотя исследовательских трудов, посвященных парадной жизни Визан-
тии, великое множество4, эволюция парадного обеда не была предметом
специального изучения. Более ста лет назад ДФ.Беляев написал: «...так
как порядок и процедура царских обедов не входит в нашу настоящую
задачу, то мы и не будем излагать теперь чина царских обедов и пиров,
тем более что эти обеды совершались по особым правилам, составляющим
довольно сложную систему, изложение которой со всеми подробностями
может составить предмет особого очерка»5. Тема императорского парад-
ного обеда до сих пор остается открытой.

Императорские парадные обеды были составной частью различных
церемоний - в честь военной победы, дня рождения императора и членов
его семьи, коронации императора, в дни свадеб и крестин, в честь основания
Константинополя, приема иностранных послов и гостей, в связи с различ-
ными светскими и церковными праздниками.

Регламент императорского парадного обеда прошел за долгие века
значительную эволюцию. Поскольку конечной вехой возможных сравнений
является сочинение Псевдо-Кодина, а им подробно описан рождественский
обед, будем по возможности отдавать предпочтительное внимание трапезам
в честь Рождества Христова и нового года6.

В ранний период новогодние празднества с непременными календами
приходились на первые дни января. В императорском дворце проводились

3 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae byzantine libri duo graece
et latine/E rec. I.I.REISKII. Bonnae, 1830 (далее - D E CER.); VERPEAUX J. Pseudo-
Kodinos. Traitedesoffices. P., 1966 ( д а л е е - P S . - K O D . ) .

4 БЕЛЯЕВ Д.Ф. ByzantinaE Ежедневные и воскресные приемы византийских царей
и праздничные выходы их в храм св.Софии в IX-X вв.//ЗРЮ. Т. VI. СПб., 1893;
АНДРЕЕВА М.А. О церемонии «прокипсис»//8К. 1927. Т. I. P 157-173; KANTO-
ROWICZ E.H. The King's two Bodies. Princeton, 1957; GRABAR A. Pseudo-Kodinos
et les ceremonies de la cour byzantine au XIVе siecle//Ait et societe a Byzance sous les
Paleologues. Actes du Colloque organise par Г Association Internationale des etudes
byzantines a Venise en septembre 1968. Venise, 1971. P. 195-221; RAVEGNANI G.
L'ambasceria di Liutprando di Cremona alia corte di Constantino Porfirogenito e il
libro delle cerimonie//Syndesmos. Studi in onore di Rosario Anastasi. 1994. V. П. P.
323-327.

5 БЕЛЯЕВ Д.Ф. Byzantina П. Ежедневные и воскресные приемы византийских
царей... С. 211.

6 См.: Les listes de preseance byzantines des IXе et Xе siecles/Introduction, texte,
traductionetcommentaireparN.OiKONOMiDEs. P., 1972. P. 165-189.
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пиршества, сопровождаемые шумными зрелищами, которые соответствова-
ли духу календ7.

Описанный Константином VII Багрянородным рождественский обед8

приходился на девятый день после рождественского двенадцатидневья (rfj
ewdrrn г)дёра Tfjg бсобекагциёроу)9, т.е. на второе января, обычный день
календ, хотя они таковыми не названы в обряднике. Однако переодевания,
маски и шумные пляски проводились, хотя и носили строго определенный
и ограниченный регламентом характер.

В названный день близкие императору люди собирались в большом
Триклинии на трапезу (em той 6шп>ои)10, которая еще имела черты римского
обеда (не случайно в латинском переводе этого текста приглашение к обеду
стоит - ad coenam)11. На обеде присутствовали также представители партий
венетов и прасинов, партий, давно потерявших какое-либо политическое
значение и ставших в значительной степени декоративными. Пиршество
собиралось в зале девятнадцати застольных лож (19 oucoupmov)12 большого
Триклиния. Само слово, означавшее застольное ложе, восходит к латинс-
кому accubitum, что еще раз напоминает о римском обычае возлежать во
время трапезы. Венеты во время торжества находились с левой стороны, а
прасины - с правой13.

Главным зрелищем, представленный собравшимся на рождественское
торжество, был так называемый «готский танец», напоминавший об эпохе
Валента или Феодосия П. Четыре «гота» (по два представителя венетов и
прасинов), надев различные маски, держа щиты (aicoirrdpia) в левой руке,
а в правой - палочки (Pepyia)14, ударяли ими о щит и пританцовывали в
военном ритме, выкрикивая « тоиХ тоиХ» и старались находиться поближе
к императорскому столу (ПХЦОХОУ Tfjg paaiXucfjg трослеСпО15- Остальные готы,
не занятые в военном танце, пели песни, давно уже ставшие ритуальными,
так что их латинский текст в X в. был уже настолько искажен, что смысл
их стал непонятен и представлялся набором неясных слов16. Затем хоры
голубых и зеленых пели соответствующие случаю славословия в честь
Христа и пожелания многолетия императору.

Итак, в описанном Константином VII Багрянородным рождественском
праздничном обеде соединились римские, ранневизантийские, варварские,
языческие и христианские традиции.

7 ЛИТАВРИН ГГ. Как жили византийцы. М., 1974. С. 171; ПОЛЯКОВСКАЯ М.А.,
ЧЕКАЛОВА А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. С. 179.

8 D E C E R . L . 1 . С. 83. Р. 381-386.
9 IBID., 384.4. 1 0IBID.,381.4-5. " I B I D .
12 IBID., 381.6-7. См. план Большого императорского дворца: сн. 16.
13 IBID., 381.15-16. 14 IBID., 381.13-14.
15 IBID., 381.4-5. В латинском параллельном переводе слово «стол» передается как

mensa. 1б IBID., 382.14-383.3.
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Близко к описанному Константином VII Багрянородным воспроиз-
водит рождественский пир лангобардский посол Лиутпранд, посетивший
Византию по поручению правителя Беренгария II в 949 г. В позднее напи-
санном им сочинении «Антаподосис, или Воздаяние» воспроизводится
дворцовая церемония, посвященная Рождеству Христову. Часть текста со-
чинения Лиутпранда даже воспринимается как пересказ текста 83-ей главы
I книги «О церемонях двора» Константина Багрянородного. Лиутпранд
пишет: «С северной стороны близ ипподрома есть помещение, которое
называется Decaenneacubita17. Название это оно получило не без оснований
и по определенной причине: по-гречески «deca» означает «десять», «еппеа»
можно перевести как «наклонное» или «изогнутое». Такое название проис-
ходит оттого, что в каждую годовщину Рождества Господа нашего Иисуса
Христа в этом зале накрываются 19 столов, за которыми император и его
гости пировали не как в прочие дни - сидя, а возлежа. В эти дни на стол
ставили не серебряную, а исключительно золотую посуду»18. Описанный
Константином Багрянородным «готский танец» заменен в сочинении Лиуг-
пранда сюжетом циркового представления. Один из артистов, держал на
лбу шест длиной примерно в 24 фута с перекладиной в верхней его части, а
вскарабкавшиеся наверх два мальчика, обнаженные, лишь с набедренными
повязками, балансировали наверху, выполняя различные сложные трюки,
что вызывало восхищение зрителей, а это, в свою очередь, доставляло удо-
вольствие императору19. Споров относительно «Антаподосиса» существует
немало20. Надо полагать, что наряду с залом 19-ти лож для парадной церемо-
нии в честь Рождества использовались более крупные помещения, напри-
мер, Магнавра21. Однако лишь описание Лиутпранда подтверждает сущест-
вование во времена написания его сочинения подобной традиции.

Арабский автор X в. Харун бен Йахья оставил описание рождественс-
кого обеда, местом проведения которого, как считается, тоже был зал 19-
ти лож22, однако по размаху празднования и деталям декора это, возможно,
была и Магнавра. Харун пишет, что гости сидели за столами (а не возлежа-
ли), играл орган, а затем и цимбалы. Арабский путешественник представил
рождественскую трапезу (см. об этом ниже) как совершенно светский обед.

17 GUELLAND R. Etudes sur le Grand palais de Constantinople les XIX lits//JOBG, 1962-
1963. Bd. XI-ХП. P. 85-113. См. план Главного дворца, где помещение отмечено
цифрой 16: DIETRICH К. Hofleben in Byzanz. Leipzig, 1912. S. 21 (план
воспроизводится по книге: EBERSOLT J. Le grand palais de Constantinople. P., 1910).

18 BECKER J. Die Werke Liutprands von Cremona. Hannover, Leipzig, 1915. K. 8, S. 156.
19 IBIDEM. СМ. также: DIETRICH K. Hofleben in Byzanz. S. 59-60.
20 RAVEGNANI G. L'ambasceria di Liutprando di Cremona alia certe di Constantino

Porfirogeneto e il Libro delle cirimonie//Syndesmos. Studi inonore di Rosano Anastasi.
1994. Vol. П. P. 323-327.

21 См. на плане императорского дворца помещение 6: DIETRICH К. Hofleben in
Byzanz. S. 21. 22 IBID., 57-59.
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Константин VII Багрянородный описал вечерний обед в сочельник
накануне Рождества23. Главным действом этого обеда была церемония поце-
луя, когда император целовал патриарха, митрополитов, епископов, носите-
лей высших церковных санов. Чиновники различных рангов обменивались
поцелуями в соответствии с их достоинством. Патриарх во время ужина
передавал императору священный хлеб. Затем все шли к священному колод-
цу во дворе перед дворцом. Там их встречали партии голубых и зеленых,
которые устраивали императору традиционные приветствия. Пройдя сквозь
ряды дворцовой гвардии в большой зал заседаний24, где сенат выкрикивал
императору долголетие, придворная гвардия перестраивалась, маршируя,
в форме греческой буквы Р; гвардейцы кричали приветствия по-латински.
Т.о., христианский сценарий рождественского сочельника сочетается с
отзвуками ранневизантийского времени. Обед является составной частью
парадных действий, связанных с перемещением всех участников праздно-
вания по помещениям дворца и дворцовому двору.

Трапеза по случаю Пасхи (празднование с пирами продолжалось семь
дней) в описании обрядника Константина Багрянородного25 соответствова-
ла всем принятым в это время нормам. На пиру в Хрисотриклинии26 присут-
ствовало более двухсот человек, среди которых была знать, различные свет-
ские и духовные чины, гости, послы. Все присутствующие вставали по
рангу с левой и правой сторон, а затем рассаживались по полагающимся
им местам. В конце стола сидели справа и слева кандидаты, а далее слева
- арабские гости в белых одеждах и без поясов, справа - гости из Болгарии27.
Звучали музыкальные инструменты; на органе исполнялся величальный
гимн, завершавшийся словами евфимии28. Обеденные приемы в течение
пасхальной недели проходили по схеме первого дня празднования (теХеТтш
кХптсорюу ет той xpuaoxpiicAivou K(Xm то охпда Tfjg 7грсотпс гщёрад)29. На
пятый день в праздничном обеде принимали участие патриарх, митропо-
литы, клир30. Строго регламентированной была и процедура вставания из-
за стола и выхода из зала.

Императорский обед по случаю праздника Пятидесятницы31, по опи-
санию «Книги церемоний», проходил в Триклинии Юстиниана и Хрисо-
триклинии32. Многодневные пиры, в том числе и названные выше, почти
всегда меняли в ходе торжеств залы Большого императорского дворца для
продолжения трапезы. На императорских парадных обедах могло присут-
ствовать до 250-300 человек.

23
 D E CER. L. I. С. 22. Р. 132 sq.

24 DIETRICH К. Holleben in Byzanz. S. 21. См. помещение 15.
25 D E CER. L. П. С 52. P. 765.17-775.6. Leslistesdepreseancebyzantines... P.201-211.
2 6 D E CER., P. 767.5. 2 7 IBID., 768.11-13. 2 8 IBID., 768.14-15.
2 9 IBID., 769.16-17. 3 0 IBID., 770.20-23.
31 IBID., 775-783. Les listes de preseance byzantines... P. 213.
32 D E CER., P. 775.13-15; 776.1; 778.23.



162 М.А.Поляковская

Церемониальные приемы иностранных послов завершались обычно
трапезой (чаще на другой день после приема), на которой присутствовали
император, императрица, члены императорской семьи (в зависимости от
ранга представляемого послом государства). Таким был, согласно «Книге
церемоний», прием русской княгини Ольги33. Прием и торжественный пир
в честь княгини, хотя он проходил в сентябре, был организован по рангу
праздника Пасхи34. Прием Ольги соответствовал регламенту и сопровож-
дался презентацией архонтов (архонтисс), провозглашением долголетия
и проскинесисом. Во время обеда, проходившего в Триклинии Юстиниана,
распевались василикии, разыгрывались театральные зрелища, звучали
хоры голубых и зеленых35.

Наряду с торжественными обедами, сохранились в X в. и те, которые
были связаны либо с государственными праздниками, либо с народными
обычаями. Таким был, к примеру, праздник в честь дня рождения столицы,
отмечаемый ежегодно 11 мая на ипподроме и завершавшийся пиршеством
среди зелени и цветов, восходя к оргиям в честь Дионисия36. В ноябре -
декабре в императорском дворце широко праздновали брумалии37.

Любопытно, что непосредственно о еде в ходе торжественных пиршеств
не писали ни византийцы, ни иностранцы. Мы информированы из неофици-
альных источников, что византийцы знали толк в еде: на званом обеде могло
быть разнообразие мясных блюд - от фазаньего мяса до индюшатины, обилие
сортов рыбы, как морской, так и речной, сыры, многочисленные виды овощей,
ароматические травы, специи, обилие вин и фруктов38, сладких десертов39.

Лангобардский посол Лиутпранд в отчете о своем первом посольстве
949 г. в Византию, когда он представлял Беренгария II, восторженно писал,
что «после пира приносили плоды в трех золотых вазах, которые из-за их
непомерной тяжести доставлялись не людьми, но подвозились на тележках,
покрытых пурпуром. А на стол они подавались таким образом: через отвер-
стие в потолке спускалось три каната, обтянутых позолоченной кожей, с

33 IBID. L. I. С. 15. P. 594.15 - 598.12.
34 См. об этом: ЛИТАВРИН ГГ. Путешествие русской княгини Ольги в Константино-

поль. Проблема ИСТОЧНИКОВ//ВВ. 1981. Т. 42. С. 3 5 ^ 8 .
35 ЛИТАВРИН ГГ. Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары императора»

//ВО. 1982. С. 71-92.
36 D E CER. P. 340-348. См. об этом: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Византия:

быт и нравы. С. 183.
37 Les listes de preseance byzantines... P. 67; 71; 134, n. 103; 223.26-28, n. 269; 225.10;

229.17.
38 КоикоиХед Ф. BuOavnvtbv piog mi лоХтацод. 'AOnvou, 1954. T. 5. Z. 42,46,67,

106, 114, 209, 288, 303, 377, 380, 414. KARPOZELOS A. Realia in Byzantine
Epistolographia Х-ХП cV/BZ. 1984. Bd. 77. S. 22-27 ff.; IDEM. Realia in Byzantine
Epistolographia ХШ-XIV C.//BZ. 1995. Bd. 88 . S 71-77.

39 Les listes de preseance byzantines... P. 181.7; 189.26; 203.35.
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прикрепленными к ним золотыми кольцами, которые продевались в петли
на краях сосудов и тогда посредством лебедки, находившейся под потолком,
и с помощью четырех или более человек, стоящих внизу, вазы ставили на
стол и точно так же убирались»40.

Во время своего второго посольства в 968 г., уже будучи германским
послом, представлявшим Отгона I, совсем незадолго до этого ставшего
римским императором, Лиутпранд, не найдя со стороны Никифора II Фоки
понимания и проявлений гостеприимства, был лишь один из всей герман-
ской группы приглашен на торжественное пиршество в честь св.Троицы и
сидел на пятнадцатом (далеко не почетном) месте от «императорской
скатерти»41. Обед показался ему отвратительным, долго тянущимся; пища,
по его мнению, была слишком жирной («как это бывает у пьяниц»), а запах
рыбного маринада он назвал мерзостным42. Вполне понятна реакция посла,
с которым византийский император, не могущий в этот момент принять
довольно дерзкое, с его точки зрения, возвышение Отгона I, разговаривал
нелицеприятно и всячески унижал его на этом приеме43.

В описании новогоднего пиршества, сделанном арабом Харуном бен
Йахья, отмечается, что на каждом столе стояло одинаковое количество хо-
лодных и горячих блюд, и церемонимейстер громко объявил, учитывая
привычки гостей-арабов, что среди мясных блюд нет свинины44. В своем
описании он заметил, что цимбалы играли столько времени, сколько гости
ели - «и таким образом они ели двенадцать дней» (т.е. все время от 25
декабря до 6 января - от Рождества до Крещения). Этой фразой арабский
автор компенсировал некоторую аскетичность официальных обрядников45.

В целом, можно заметить, что в X в. в парадном императорском обеде
были соединены разновременные традиции, начиная от римских и ранне-
византийских, но уже четко сформировался тип императорского приема и
следующего за ним пира, где предпочтительной оказывалась принадлеж-

40 BECKER J. Die Werke Liutprands von Cremona. Antapodosis. C. 8. S. 156. Вероятнее
всего, эти вазы подавались в Магнавре, а не в зале 19-ти лож. См.: RAVEGNANI
G. L'ambasceria di Liutprando di Cremona... P. 326.

41 Отдельная скатерть у императора имела важное ритуальное значение и вошла в
европейский церемониал. См.: ЛОТМАН Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские
обеды. С. 86.

42 LEGATIO. С. 11 - Qua in coena turpi satis et obscena, ebriorum more oleo delibuta
alioque quodam detterimo piscium liquore aspersa... - KODER J., W E B E R Th.
Liutprand von Cremona in Konstantinopel. Wien, 1980. S. 85. WEBER Th. Essen und
Trinken im Konstantinopel des 10. Jahrhunderts, nach den Berichten Liutprands von
Cremona. - In: KODER J., W E B E R Th. Liutprand von Cremona... S. 76-98.

43
 KODER J. Бтереотшга отп pu£avnvr| ioropia. 'O AiomrrpdvSog Kpeuwvnc; tog

«1оторюурафо<;» кш Cc<; avnicriuevo щс, 1оторюуросф1ои;//Т6 KoaxviSi ue rr|v 'Ioropia.
0eaaaXovtKn, 1994. T. 4. E.. 29-37.

44 DIETRICH K. Hoileben in Byzanz. S. 57-59. 45 IBID., S. 58.
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ность к тому или иному разряду, фиксирующему должностью, одеждой,
местом за столом социальную значимость участника парадной церемонии.
Репрезентативность становилась доминирующей чертой византийской
придворной культуры. Парадный обед византийских императоров олицет-
ворял некое иерархическое единство и был средством социальных связей.
Декорум обеда и его ритуализованный регламент были призваны демон-
стрировать роскошь как определенный социокод, соотносимый с могущест-
вом самого императора.

Пир как знаковая реалия культуры, с одной стороны, отражал стандарт
социальной жизни верхов общества, а с другой, транслировал далее отра-
женный в нем код, открывая возможности для его последующей эволюции.

От комниновской эпохи не сохранилось описаний императорских
парадных обедов, соответствующих регламенту обрядника, хотя, несомнен-
но, они проходили.

Франкский историк XII в. Одон Дейльский, сопровождавший короля
Людовика VII во время второго крестового похода, побывав в Константино-
поле по пути в Антиохию, оставил в IV книге своего сочинения «О странст-
вовании Людовика VII, короля франков, на Восток» описание торжествен-
ного пиршества, проходившего во Влахернском дворце: «Король в сопров-
ождении императора посетил святые места и по возвращении отобедал с
ним... Это пиршество, на котором присутствовали знатные гости,
удивительное по своей пышности и по изысканности яств и по приятным
развлечениям, услаждало одновременно и слух, и уста, и глаза»46.

С реставрацией Византийской империи Палеологами парадность
придворной жизни как символ восстановленного имперского могущества
становилась все более рафинированной. Соответствующая ритуалу прие-
мов репрезентативность власти, проявлявшаяся в той или иной парадной
акции, стала составлять основное содержание каждой церемонии. Но в
связи с ситуацией изменилось место проведения церемоний: императорс-
кий двор переместился во Влахернский дворец47. Иной стала и иерархичес-
кая лестница знати и чиновничества: исчезло деление на вилы, большинство
должностей получило иное название48. Деление чиновников на «разряды»
скорее можно было определить по цвету головного убора, одежды, по типу
их декорирования и наличию (или отсутствию) жезла-диканикия49.

46 O D O DE DIOGILO. De profectione Ludovici VII Francorum regis in Orientem/Ed. by
VG.Berry. N.J., 1948. С IV. P. 66.

47 БЕЛЯЕВ Д.Ф. Ежедневные и воскресные приемы византийских царей... С. 259;
АНДРЕЕВА М.А. О церемонии «прокипсис»... С. 158. 4 8 PS.-KOD. С. I.

49 IBID. С. П. См. также: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Диканикий как атрибут власти
византийских архонтов//Византийское государство в IV-XV вв. Центр и
периферия. Тезисы докладов XV Всероссийской научной сессии византинистов.
Барнаул, 1958. С. 63-65.
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В XI VB., согласно Псевдо-Кодину, количество торжественных импера-
торских обедов сократилось, и проводились они лишь по случаю больших
религиозных праздников. Так, в «Трактате о должностях» отмечено, что
торжественные приемы в Триклинии, сопровождаемые обедом, проводи-
лись гоггь раз в году: в праздники Ровдества Христова, Крещения, Входа
Господня в Иерусалим, Пасхи и праздника Св. Духа (Пятидесятницы)50.

Празднование Рождества Христова начиналась в сочельник, 24 декаб-
ря. Император в этот день не выходил к заутрени, выслушивая ее во дворце,
в своих покоях. Вечерняя же лгаургия проходила в церкви в присутствии
императора. После окончания рождественских гимнов все певчие и чтецы
восклицали здравицу в честь императора, а у входа в храм падали на колени
и получали освященные хлеба51. В церкви (вероятно, Влахернской) совер-
шалась торжественная церемония прокипсиса52. Император всходил на
трибуну, с ним -деспоты, протовестиарии и лампадарий со свечей. Высшее
духовенство становилось перед хоругвями, после чего начинали играть
трубачи, букинаторы, анакаристы с кимвалами и флейтисты. Играющие
на органе составляли другую, отдельно стоящую группу. Затем в церковь
входили, соответственно рангу, архонты53. Процедура прокипсиса сопро-
вождалась, как всегда, подъемом и спуском драпированных тканей, сбывав-
ших или открывавших взору императора и его сопровождение54. После
гимна «Христос воскрес, чтобы короновали императора» и соответствую-
щих славословий и выкриков драпировки снова закрывались55.

Вечерний обед в сочельник напоминал скорее торжественный прием,
нежели трапезу. Когда император занимал место за столом, начиналась про-
цедура приветствия его различными группами архонтов. Этим «парадом»
архонтов руководил протовестиарии (когда же он отсутствовал, приемом
и поздравлениями руководили великий этериарх или примикирий двора)56.

В Триклинии Влахернского дворца, где проходила церемония
празднования, первыми из архонтов входили те, «кто носит красно-золотые
скиадии (aKi&6iaxpuaoKOKiciva)»57. Наряду с элитой, представленной родст-
венниками императора - деспотом, севастократором, кесарем58 - к этой
группе принадлежали великий доместик, протовестиарии, великий дука,
протостратор, великий логофет и великий стратопедарх59. Они выкрикивали

5 0 P S . - K O D . С. IV Р. 220. 5 1 IBID., 197.1-6.
52 АНДРЕЕВА М.А. О церемонии «прокипсис»... С. 158. О местопрохождении

прокипсиса 24 декабря см.: HEISENBERG A. Aus Geschichte und Literatur der
Palaiologenzeit//SBAW. 1920. Abh. 85. Anm. 7.

5 3 P S . - K O D . С IV. P. 197.19-20. 5 4 IBID., 203.
5 5 IBID., 204. 5 б IBID., 207.19
5 7 IBID., 207.5-7. Скиадий - головной убор. См.: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА

А А. Византия: быт и нравы. С. 207-208.
5 8 P S . - K O D . С. П. Р. 141-151. 5 9 IBID., 151.11 - 154.27.
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в адрес императора пожелания многолетия, на что император отвечал тем
же. Затем эта группа покидала зал.

Согласно протоколу торжества, в Триклиний входили следующие две
группы архонтов. Прежде шли те, чьи головные уборы-скиадии были
расшиты золотыми нитями (великий примикирий, великий коноставл,
пинкерн, куропалат, паракимомен печати, паракимоментоО KOITGOVOC;)60. Из
этой группы после соответствующей церемонии приветствий в зале оста-
вался лишь пинкерн, чтобы прислуживать императору в качестве виночер-
пия61 . Далее следовали те архонты, скиадии которых были украшены галу-
нами, вышивкой двухцветного шелка или каменьями: это группа из пятнад-
цати ступеней архонтов - от логофета геникона до великого друнгария
флота62. После взаимных приветствий из этой группы оставались прислужи-
вать императору за столом доместик стола и трапезит.

За этими тремя группами архонтов, по Псевдо-Кодину, следовал
подеста Галаты, который при входе в Триклиний приветствовал императора
по-латински, преклонял колено (лроаиуг)аосутод)63, получив в качестве возна-
граждения за приветствие то KOXIKIOV64.

Далее четвертая группа архонтов65 - от примикирия двора до логофета
TCOV dryeXcbv (всего 17 ступеней чиновников)66 входила в Триклиний с поже-
ланиями многолетия императору. За ними следовал консул Пизы. После ритуа-
ла обмена пожеланиями и проскинесиса эта группа также покидала зал.

Затем консул Анконы (Италия) с сопровождающими лицами, а также
посол Венеции проходили через церемонию приветствия императора. Когда
они покидали зал, императора по-английски приветствовали варяги, при
этом с шумом ударяя секирами67.

Наконец, получали право приветствия все остальные. Среди них были
вардариоты, которые, по Псевдо-Кодину, произносили слова приветствия
«на языке своей родины - персидском»68.

По завершении церемонии приветствий певчие исполняли многолетие
и контакий «Святая Дева сегодня производит на свет того, кто будет стоять
над миром»69.

Далее начиналась вторая часть приема накануне Рождества. Ее условно
можно было бы назвать обедом, хотя по сути дела трапезы как таковой не
было. Доместик стола называл каждого из архонтов, начиная с протовестиа-
рия и тех, кто был ниже его по рангу. Все они последовательно получали из

6 0 P S . - K O D . С. П. Р. 155.1 - 156.19. 6 1 IBID. С. IV. Р. 207.15-17.
62 IBID. С. П. Р. 156.20-158.24. бз1вго. С. IV. Р. 208.19-209.7.
64 IBID. P. 209.6. Ж.Верпо переводит это как «венец из хлебных колосьев» - IBIDEM.
65 В «Трактате о должностях» Псевдо-Кодина отсугствет нумерация групп архонтов.

Они лишь выделяются описательно: «те, кто носит...».
6 6 P S . - K O D . С. П. Р. 158.25 - 163.4. б 7 IBID. С. IV Р. 209.26-210.3.
6 8 IBID., 210.6-8. 6 9 IBID., 210.9-13.
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рук доместика стола с императорского стола блюдо (мине)70 и затем шли к
месту, которое им полагалось по рангу. Там императорские слуги забирали
блюдо и передавали его людям архонтов. При раздаче блюд особо выде-
лялись «те, кто носит красный скараник»71. Как видим, трапеза в сочельник
была весьма условна и сводилась к поранговой раздаче блюд с император-
ского стола.

После этой трапезы, по Псевдо-Кодину, император шел в свою комнату,
где принимал поздравления от лиц, составляющих дворцовую элиту,
родственников императора - деспотов, севастократоров и кесарей. Затем
императора поздравляли сыновья высших архонтов (еще не носящие
головного убора) и другие родственники императора72.

Торжественный императорский обед происходил в первый день Рож-
дества, 25 декабря. После литургии протопапой или кем-либо из священ-
ников освящался императорский престол, что означало, что после 40-
дневного поста можно снова есть скоромное (rr)v кресофауоу). Священник
приносил хлеб и мине (aprov rai juivaov) и удалялся73. Далее начинался
ритуал самой трапезы: протовестиарий (который руководил церемонией
приема в сочельник) приглашал к императорскому столу великого домес-
тика. Далее в течение всего обеденного приема он будет держаться первым
к императору; после него стояли доместик стола и трапезит. Они последо-
вательно передавали блюда, с которых будет есть император.

7 0 М и н е происходит от лат. m e n s a (стол) и означает либо сервировочное блюдо,
либо поднос, либо смену блюд (первое, второе блюдо, блюдо с десертом). Д л я
К - Х вв.: D E C E R . L. 1.86. P. 388.9; L. П.1. P. 521.7; L. П.З. P. 525.9; L. 27. P. 627.1;
L. П.52. P. 748. 12; 751.8 etc.; Les listes depreseancebyzant ines . . . P. 163.17, n. 132;
165.1; 177.9; 181.7; 189.11; 203.19.35. См. также: КоикоиАедФ. Butavnvtbv piog
к а ! я о Х т а р о д . . . T. 5. I . 152, 174, 181 etc. В исследовательской литературе
переводится как le plat, le plateau, die Schussel, der Gang, das Gericht, das Gedeck.
З а м е т и м , что в церковной практике есть п о н я т и е «антиминс», означающее
«вместопрестолие» - Б Е Л Я Е В Д.Ф. Ежедневные и воскресные приемы
византийских царей... С. 173-175 (под императорским антиминсом понимается
здесь переносной престол). Поскольку мы лишены возможности апеллировать
к памятникам материальной культуры, предположим, что для XIV в. мине
выполнял функции блюда - подставки, которое, вынося из зала, можно было
использовать при еде вместо стола. В трактате Псевдо-Кодина слово «мине»
употреблено 18 раз, из них 17 - при описании рождественского обеда, один раз
- при описании коронационного обряда императора - P S . - K O D . P. 270.23.

71 Понятие «скараник» спорно: его признают либо головным убором, либо платьем.
См. об этом: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. К спорам о скаранике//АДСВ. Симферополь,
1995. Вып. 27. С. 41-45. Кстати. К.Дитрих переводил слово «скараник» как
«персидское платье» - DIETRICH К. Hofleben in Byzanz. S. 61. Ср.: PILZ E. Le
costume officiel des dignitaires byzantins a Fepoque Paleologue. Uppsala, 1994. По
Псевдо-Кодину, неизвестно, носили ли скараники в праздничные дни
севастократоры и кесари - С. П. Р. 147.1-4.

7 2 P S . - K O D . P. 212.4-14. 7 3 IBIDEM.
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Затем начиналась процедура представления архонтов и раздачи им
минсов. Протовестиарий, великий этериарх и примикирий двора звали к
представлению (ttapdorotoiv)74 и каждый направлялся к своему месту, сог-
ласно рангу.

Приближение непосредственно самой трапезы было украшено прихо-
дом певчих, исполнявших праздничный гимн «Mayoi, Ilepacov (ЗашХеТд».
Их сопровождал лампадарий, державший в золотом подсвечнике свечу,
украшенную киноварью с золоченными листьями и крестами в кругах.
Император в это время оставался без еды, а великий доместик, доместик
стола и трапезит отходили к стене.

Когда гимн заканчивался, император снова обращался к трапезе, а
великий доместик, бывший главным распорядителем обеда, вставал у края
императорского стола и последовательно звал по имени протопсалта, лам-
падария и руководителя хора. Он передавал им блюда, а они, в свою очередь,
всем певчим, и вся эта группа выходила из зала.

Далее великий доместик раздавал блюда чтецам (их брали возвратив-
шиеся певцы: как слуги у архонтов, они прислуживали певчим и выходили).

По завершении процедуры раздачи блюд всем, кто придал обеду рож-
дественскую праздничность - певцам, лампадарию и чтецам, великий до-
местик снова обращался к элите двора, родственникам императора, начиная
с паниперсеваста. Слуги этих знатных людей забирали блюда и несли к
соответствующему рангу их господ месту.

Затем великий доместик начинал называть по именам последовательно
всех архонтов - тех, «кто носит красный скараник»75: каждый из них, пока
остальные находились на своих местах с поклоном в честь великого
доместика, выходил и получал блюдо.

Когда завершалась церемония раздачи архонтам сервировочных блюд
из рук великого доместика, наступал черед примикирия варягов и далее -
всех варягов. После них получали блюда из рук великого доместика от
имени императора стратиоты, стража и все остальные (получая блюдо,
они покидали зал).

После завершения процедуры раздачи минсов всем присутствовав-
шим, великий доместик снова начинал обслуживать императора (пока он
был занят, император во время трапезы, если ему что-либо было нужно,
обращался к доместику стола и трапезиту).

Минсы, выданные гостям в соответствии с их рангом, должны были
быть возвращены в сокровищницу (eig то Peandtpiov)76. Посуда (6 оквОод),
полученная великим доместиком из рук императора лично для него, будь
она золотая или серебряная, могла быть взята им в качестве подарка77.

74 PS.-KOD. С. П. Р. 214.4. 75 IBID., 216.5-8.
7 6 IBID, 217.12-15. 7 7 IBID., 217.17-20.
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После того, как убирали скатерть, доместик доместикона приносил
хлеб ev KavotYiotpup. Император, поднявшись из-за стола, ставил ступню на
скамеечку, а один из молодых родственников императора (из тех, кто еще
не носит головного убора), поддерживал скамеечку двумя руками, чтобы
императору было удобно. Трапезит, взяв панагиарий, поднимал хлеб, назы-
ваемый панагией78, передавал его доместику стола, тот - великому домести-
ку, а он подавал хлеб императору, В тот момент, когда император подносил
хлеб - панагию ко piy, все выкрикивали пожелания многолетия (то лоХи-
Xpoviov)79. Пинкерн тотчас приносил императору на подносе кубок вина и
полотенце (т.к. скатерть была уже снята).

После этого этапа трапезы император садился; великий доместик,
доместик стола и трапезит убирали с императорского стола, который затем
уносил доместик доместикона.

В завершение всей процедуры80 рождественской трапезы, когда все
застыли в проскинесисе, император громко (дбу&Хп <t>wvfj) произносил в
адрес великого доместика: «eig лоХХа ётц, [хеуа боцгопке», благодаря его за
исполнение всего протокола обеда в качестве ведущего. Затем император
просил великого доместика удалиться («алеХбе»), а вслед за ним удалялись
все, кто принимал участие в трапезе.

Таким образом, пройдя вслед за Псевдо-Кодином, всю церемонию
рождественского пира, мы убеждаемся, что в ней преобладающей стала
репрезентативность и явная сакрализация «сценария». Обед сам по себе
оказался скрыт протокольными действиями. Все празднество напоминает
хорошо отрепетированный спектакль. Рождественская тема стала очевид-
ной, превратившись в ритуал и не оставив места светским развлечениям в
духе календ. Пир, всегда бывший зрелищем, стал спектаклем без импрови-
заций.

Итак, византийский императорский обед, проводимый василевсом во
дворце и являвшийся проявлением византийской парадной культуры,
прошел с X по XIV в. заметную эволюцию.

1. Прежде всего, число парадных пиров существенно сократилось и
было сведено к пяти официальным трапезам по случаю основных религиоз-
ных праздников (см. сн. 50).

2. Несомненным отличием парадных пиров времени Палеологов была
их скромность по сравнению с предшествующими временами. Обрядник
XIV в. не содержит описаний памятников искусства или каких-либо рос-
кошных дивинок, которыми были полны торжественные залы императорс-
кого дворца в эпоху Константина VII Багрянородного. Правда, Псевдо-
Кодин упоминает о золотой и серебряной посуде81, но, по Никифору Григо-

7 8 P S . - K O D . С. П. Р. 218.6-7. 7 9 IBID., 218.9-11.
8 0 IBID., 218.21-28. 8 1 IBID., С. IV. P. 217.18-19.
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ре, она была в основном уже заложена и использовалась в редчайших случа-
ях. Так, на пиру в честь коронации Иоанна VI Кантакузина в 1347 г. стол был
сервирован оловянной и серебряной посудой82. Одаривание гостей, бывшее
традиционным, богатым и разнообразным в X в., стало носить единичный
характер и не отличалось особой щедростью. Бедность одежд архонтов по
сравнению с прежними временами компенсировалась обилием золотого,
красного и белого цвета83. Яркие, сверкающие должностные костюмы
сановников должны были придать пиру соответствующий блеск, хотя
реалии жизни свидетельствовали о сомнительности соответствия этих
атрибутов уровню материальных возможностей двора.

3. Разнообразие типов обедов, наблюдаемое в X в., сменилось офици-
альным приемом-обедом, соответствующим строгому регламенту.

4. Изменилась сама терминология, связанная с парадным пиром. Если
понятия « п трштеСо» и « то бешлюу», употребляемые во все века византийс-
кой истории, сохранились и в XIV в., то понятие «то кХптпрюу», так часто
встречаемое в «Книге церемоний» Константина VII Багрянородного, не
используется Псевдо-Кодином.

5. Отошли в прошлое традиции народных празднеств, вплетаемые в
X в. в ткань императорских парадных обедов.

6. Исчезла политическая декоративность, которая была связана с ранне-
византийской историей (например, хоры партий венетов и прасинов, часто
упоминаемые Константином Багрянородным как в отношении приемов,
так и обедов в императорском дворце).

7. Перемещение во Влахерны императорского двора - в связи с печаль-
ным состоянием к XIV в. Большого императорского дворца - во многом
ограничило размах проведения торжеств, поскольку размеры площадей
В лахернского дворца были гораздо скромнее. Если в X в. проведение много-
дневных обедов предусматривало перенесение торжеств из одного зала в
другой (Магнавра, Хрисотриклиний, палата Юстиниана, зал девятнадцати
лож и др.), то в XIV в. обеды проводились в парадном влахернском Трикли-
нии, который, по всей вероятности, не вмещал всех гостей и в силу этого
представлял некую сцену, где из одного входа появлялась группа архонтов,
совершала необходимые по регламенту приветствия, получала «блюда» с
императорского стола и в зависимости от ритуала сразу или после пре-
дусмотренного времени выходила, уступая место следующей группе. Если,
как отметил А. Грабар, Большой императорский дворец был внутренним
(для Константинополя) городом, комплексом с площадями, улицами,
резиденциями84, то Влахерны представляли одно здание, соединенное с

8 2 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Византия: быт и нравы. С. 204.
83 КОНДАКОВ Н.П. Очерки и заметки по истории Средневекового искусства и

культуры. Прага, 1929. С. 229-230.
84 GRABAR A. Pseudo-Kodinos et les ceremonies... P. 207.



Эволюция парадного обеда византийских императоров 17J_

Влахернским монастырем, к тому же довольно далеко расположенное от
центра столицы, от храма св. Софии.

8. Хотя репрезентативный характер присутствия архонтов на парадном
обеде определился как один из его элементов еще в X в., то в палеологовское
время представительство архонтов стало главным стержнем события и де-
коративно обрамляло процедуру обеда. В X в. представительства архонтов
совмещалось с различными представлениями, «декором» в виде светских
зрелищ и музыки, переходами из зала в зал, то в XIV в. оно стало уже жест-
ким регламентом, канвой празднества, и даже сама трапеза соединилась с
акцией представительства и составила с ним единое действо. Парадный
обед все более стал напоминать спектакль, где архонтам отводилось место
статистов, свои появлением в Триклинии и исчезновением декорировавших
происходящее и способствовавших развитию сценария парадного обеда.

9. К XIV в. произошла заметная сакрализация парадного обеда. Исчез-
ли светская музыка, развлечения и зрелища. Доминирующей стала рели-
гиозная атрибутика, соответствующая огмечаемому пиром празднику.

10. В «драматургии» обеденного празднества главной фигурой все оче-
виднее становился император. Все действие разворачивалось вокруг фигу-
ры василевса, вокруг императорского стола. Если в X в. он мог на обеде (в
отдельные его моменты) предстать в виде рачительного хозяина, могущего
побеседовать с кем-либо из гостей (лично или через должностное лицо),
не руководя одновременно ритуалом обеда, то в палеологовскую эпоху он
время от времени своими церемониальными действиями (например, под-
нося к губам кубок вина) или репликами (см. сноску 80) регулировал то
поле действия, которое было передано им великому доместику как церемо-
нимейстеру. Если в X в. император был безмолвен в ритуальном действии85,
то в XIV в., как в ходе пиршества, так и приема некоторые ситуации иници-
ировались ритуальными репликами императора (к примеру, слова василевса
«Мой диканикий!» служили знаком начала евфимии)86.

Хотя византийские реалии воспринимаются чаще всего традиционны-
ми, приведенный обзор однако позволяет говорить о значительной эво-
люции императорского парадного обеда, что, в свою очередь, отражает
эволюцию византийского общества и его культуры. Парадная культура,
аккумулируя репрезентативное ее содержание, становится все более замк-
нутой, представляя ирреальный мир, который своей показной несущест-
вующей роскошью и доведенной до абсолюта ритуальностью демонстриро-
вал то состояние нестабильности и бедности, в котором находилась Визан-
тия в палеологовский период.

Усложнение рисунка этикетных форм, некая искусственность эстети-

8 5 G R A B A R A . P s e u d o - K o d i n o s e t les c e r e m o n i e s . . . P I 9 9 .
8 6 P S . - K O D . С I V P. 192.10.
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зации обраставшей «ритуальными неудобствами»87 придворной культуры,
с одной стороны, и усложнившийся «ландшафт» общественной жизни
империи, с другой, не противоречили друг другу, но напротив, первое было
устремлено на уравновешивание второго, создавая впечатление незыбле-
мости и гармонии в разрушающемся мире «вечной» империи.

М. A.Polj akovskaj a

Die Entwicklung des Festmahls der byzantinischen Kaiser
(X.-XIV. Jh.)

Das zeremonielle Mahl kann als Indikator der Kultur einer bestimmten Epoche,
als deren«Sozio-Code» angesehenwerden. MaterialienbyzantinischerZeremonienmei-
ster und Zeugnisse von Auslandern, die Byzanz besuchten, bilden den Quellen-Fundus
zur Untersuchung des Themas. Bei einer Fiille von wissenschaftlichen Arbeiten iiber
die Geschichte der byzantinischen Reprasentationskultur wurde der Entwicklung des
kaiserlichen Festmahls keine Spezialuntersuchung gewidmet.

Im 14. Jh. wurde die Zahl der kaiserlichen Festmahle auf fiinf offizielle Bankette
beschrankt, die sich im Vergleich mit vorangegangenen Zeiten durch merkliche
Bescheidenheit auszeichneten. Die Typenvielfalt der Gelage im 10. Jh. wurde allmahlich
durch einen zum Cliche gewordenen offiziellen Empfang ersetzt. Eingeschrankt wurde
auch die Terminologie, die das Festmahl bezeichnete. Das Mahl, das immer ein Schauspiel
war, bei dem die Representation dominierte, wurde im 14. Jh. zum Spektakel ohne
Improvisationen, bei dem im voraus alle situationsbedingten Rollen verteilt waren. In
der «Dramaturgic» der Festmahlzeit wird der Kaiser immer oftensichtlicher zur
Hauptfigur.

Die Entwicklung des kaiserlichen Festmahls spiegelt die Veranderungen in der
Gesellschaft und deren Kultur wider. Die byzantinische Reprasentationskultur des 14.
Jh.s weckt den Eindruck des Irrealen und zeugt durch ihren vorgegebenen, nicht
existierenden Luxus von jenem Zustand der Unsicherheit und Armut, in welchem sich
Byzanz zur Zeit der Palaiologen befand.

Die Verkomplizierung der Vorschreibungen der Normen der Etikette, eine gewisse
Ktinstlichkeit der Asthetisierung der hotischen Kultur auf der einen Seite und die
Erschwernis der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens im Reiche auf der
anderen widersprachen einander nicht, sondern die erste war im Gegenteil ausgerichtet
auf den Ausgleich der zweiten, indem sie den Eindruck der Unerschiitterlichkeit und der
Harmonie in der zerbrockelnden Welt des «ewigen» Reiches erweckte.

87 ЛОТМАН Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские обеды... С. 20.


